Clara.abbott.com
политика конфиденциальности

Добро пожаловать на веб-сайт Фонда Клары Эбботт (далее − «Фонд», «Клара
Эбботт», «мы» и т.п.). Неприкосновенность вашей частной жизни очень важна
для нас. В данной Политике конфиденциальности разъясняется, как мы
обращаемся с личной информацией, которую вы предоставляете нам на нашем
веб-сайте clara.abbott.com, а правила политики распространяются только на ту
информацию, которая была собрана при помощи веб-сайта. Если настоящей
политикой не установлено иное, условия данной Политики конфиденциальности
не распространяются на информацию, собранную о вас офлайн, на веб-сайты, не
содержащие ссылок на данную Политику конфиденциальности или на сторонние
веб-сайты, ссылки на которые могут содержаться веб-сайте Фонда.
Использование веб-сайта Фонда Клары Эбботт должно осуществляться при
условии соблюдения данной Политики конфиденциальности.
Пожалуйста, прочтите данную Политику конфиденциальности, прежде чем
пользоваться веб-сайтом Фонда Клары Эбботт или предоставлять нам свою
личную информацию.
Что означает термин «личная информация» в контексте данной Политики
конфиденциальности?
«Личная информация» означает информацию, которая идентифицирует вас или
может быть использована для вашей идентификации, и которая предоставлена
нам и/или собрана нами. Например, это может быть ваше имя, ваш почтовый
адрес, адрес вашей электронной почты и ваш номер телефона.
Как Фонд Клары Эбботт собирает информацию онлайн?
Фонд собирает информацию двумя способами:


Личная информация, которую предоставляете вы:
Фонд собирает личную информацию, которую вы вводите в поля данных
нашего веб-сайта. Например, вы можете ввести ваше имя, почтовый адрес,
адрес электронной почты и/или другую информацию для того, чтобы
получить информацию на интересующие вас темы, обратиться за
получением финансовой помощи или стипендии, зарегистрироваться для
участия в программах и учебных курсах Фонда, связаться с Фондом для



получения пользовательских услуг или участвовать в опросах, проводимых
Фондом. Для защиты вашей конфиденциальности вы не должны
предоставлять в Фонд какую-либо информацию, которая не запрашивалась.
Пассивный сбор неидентифицируемой информации:
Фонд может собирать информацию о ваших посещениях веб-сайта без
активного предоставления с вашей стороны такой информации.
Неидентифицируемая информация может быть собрана с использованием
различных технологий, таких как cookie-файлы и веб-маяки. Сookie-файлы
– это небольшие файлы, которые веб-сайт отправляет на жесткий диск
вашего компьютера. Веб-маяки (также GIF файлы, пиксели или интернетзакладки) помогают Фонду распознавать уникальные cookie-файлы на
вашем браузере. Ваш интернет браузер автоматически передает веб-сайту
Фонда Клары Эбботт некоторую часть этой неидентифицируемой
информации, например, URL-адрес веб-сайта, который вы только что
посетили, и версию браузера, работающего на вашем компьютере.
Технологии сбора пассивной информации могут облегчить использование
веб-сайта Фонда, позволяя нам предоставлять вам более качественные
услуги, адаптировать наш веб-сайт с учетом пользовательских
предпочтений, составлять статистику, анализировать тренды, а также
каким-либо иным образом администрировать и совершенствовать веб-сайт
Фонда Клары Эбботт. Определенные функции нашего веб-сайта могут не
работать без применения технологий пассивного сбора информации.
Информация, собранная с применением этих технологий, не может быть
использована для вашей идентификации без дополнительной
идентифицируемой информации, а Фонд не будет связывать
дополнительную идентифицируемую информацию с той информацией,
которая собрана посредством применения подобных технологий
отслеживания. Информацию об ограничении или отключении технологий
отслеживания, пожалуйста, см. В нижеприведенной справке «Какие у меня
есть альтернативы в отношении того, как Фонд собирает и использует мою
личную информацию?»

При каких обстоятельствах Фонд может собирать и использовать личную
информацию?
Фонд использует предоставленную вами через веб-сайт личную информацию для
того, чтобы отвечать на ваши вопросы, запросы и чтобы предоставлять вам
эффективные потребительские услуги. После введения личной информации в
форму или в поле данных на нашем веб-сайте Фонд может использовать
определенные идентифицирующие технологии, что позволит веб-сайту
«запомнить» ваши личные предпочтения, такие как наиболее часто посещаемые

вами разделы веб-сайта. Мы также можем использовать эту личную информацию
в других интересах бизнеса, например, чтобы предоставить вам возможность
получать уведомления об услугах и продукции Фонда, а также приглашать вас
принять участие в опросах, касающихся наших услуг и/или продукции, или
уведомлять вас о предстоящих мероприятиях.
Объединяет ли Фонд Клары Эбботт данные, полученные через свой вебсайт?
Фонд может объединять информацию посетителей, пользующихся его вебсайтом. Мы используем эту информацию для создания более качественного вебсайта Фонда, а также нашей продукции и услуг, расширения нашей маркетинговой
и исследовательской деятельности и ведения другой предпринимательской
деятельности.
Какие у меня есть альтернативы в отношении того, как Фонд собирает и
использует мою личную информацию?
Вы всегда можете ограничить объем и тип получаемой Фондом личной
информации, выбрав опцию не вводить никакой личной информации в бланк или
поля данных на нашем веб-сайте. Некоторые услуги могут быть предоставлены
только при условии, что вы предоставите нам необходимую личную информацию.
В других разделах веб-сайта Фонда вас могут спросить, желаете ли вы, чтоб вас
внесли или удалили из списка контактов для получения уведомлений о
предстоящих мероприятиях или дополнительных услугах, которые могут быть вам
интересны.
Фрагменты веб-сайта Фонда Клары Эбботт, применяющие технологии
отслеживания для сбора неидентифицируемой информации, обычно не
предоставляют возможности выбора неиспользования технологии отслеживания.
Тем не менее, некоторые интернет-браузеры позволяютограничивать или
отключать использование технологий отслеживания, которые собирают
неидентифицируемую информацию.
В целях учета и хранения документации и согласно требованиям закона, в
течение определенного времени мы будем хранить определенную личную
информацию, предоставленную вами вместе с заявками на получение гранта.

У кого будет доступ к моей личной информации?
Личная информация может быть доступна ограниченному числу сотрудников и
волонтеров Фонда Клары Эббот, определенным компаниям, вместе с которыми
Фонд может реализовывать совместные программы, частным лицам или
организациям, которые на договорной основе осуществляют коммерческую
деятельность для Фонда. Мы проводим тренинги для наших сотрудников,
подрядчиков, волонтеров на тему важности конфиденциальности и правильного и
безопасного обращения с данными клиентов. Как правило, фонд также пришлет
вам уведомление, если вы зарегистрируетесь на программу, которая проводится
при участии другой компании, которой необходим доступ к вашей личной
информации. Более того, Фонд, как правило, требуем от своих подрядчиков
сохранения конфиденциальности в отношении вашей личной информации и ее
использования исключительно в целях выполнения своих функций для Фонда
Клары Эбботт.
Ваша личная информация будет передана и будет храниться за пределами
страны, в которой вы проживаете, включая Соединенные Штаты Америки и другие
страны. Законы о неприкосновенности частной жизни, действующие в этих
странах, могут не защищать вашу личную информацию в том же объеме, что и в
вашей стране. Тем не менее, Фонд Клары Эбботт руководствуется определенной
процедурой и правилами для обеспечения постоянного надлежащего уровня
защиты вашей личной информации. Пользуясь нашим веб-сайтом, вы разрешаете
Фонду перемещать и хранить вашу личную информацию за пределами страны, в
которой вы проживаете.
Передает ли Фонд личную информацию третьим сторонам?
Согласно установившейся практике, Фонд не передает вашу личную информацию
третьим сторонам до тех пор, пока она не требуется для осуществления
совместных программ или реализации программ или деятельности через
подрядчика. Если Фонд предоставляет вашу личную информацию частным лицам
или организациям, которые содействуют нам в осуществлении коммерческой
деятельности, мы, как правило, требуем от этих частных лиц или организаций
сохранения конфиденциальности вашей личной информации и ее использования
исключительно в целях выполнения своих функций для Фонда. Фонд Клары
Эбботт оставляет за собой право раскрывать вашу личную информацию для того,
чтобы отвечать на законные запросы со стороны правительственных учреждений,
решать вопросы государственной безопасности или в иных случаях, как того
требует закон.

Как Фонд защищает личную информацию?
Как правило, Фонд должен обеспечивать защиту веб-страниц, на которых
собирается личная информация; тем не менее, конфиденциальность переданной
по интернету личной информации не может быть гарантирована. Фонд не может
гарантировать, что неуполномоченные третьи стороны не получат доступа к
вашей личной информации; поэтому, предоставляя личную информацию на вебсайте Фонда Клары Эбботт, вы должны взвесить все преимущества и риски.
Личная информация, полученная через наш веб-сайт и/или офлайн, хранится на
наших надежных серверах и защищена системами сетевой защиты.
Фонд на договорной основе работает с третьими сторонами, веб-сайты которых
не контролируются Фондом Клары Эбботт и на которые не распространяется его
политика конфиденциальности. Прежде чем предоставлять личную информацию
на веб-сайтах третьих сторон, вам должны ознакомится с их политикой
конфиденциальности.
Как Фонд защищает частную жизнь детей?
Защита частной жизни детей очень важна для нас. Фонд сознательно не собирает
и не использует никакой информации от детей на веб-сайте Фонда («дети»
определяются нами как лица младше 13-ти лет). Мы сознательно не позволяем
детям общаться с нами или пользоваться какими-либо нашими онлайн услугами.
Если вы родитель и узнали, что ваш ребенок предоставил нам какую-либо
информацию, свяжитесь с нами, используя один из нижеуказанных способов, и мы
будем работать с вами, чтобы решить этот вопрос.
Как я могу обновить свою личную информацию или изменить ее?
Вы можете потребовать обновить или изменить вашу личную информацию в
нашей текущей документации. Пожалуйста, известите нас об этом одним из
способов, предложенных ниже.
Как можно связаться с Фондом Клары Эбботт?
Если у вас есть вопросы по поводу использования представленной нам личной
информации или изменений, которые необходимо в нее внести, или вы хотите
отказаться от дальнейшего общения с Фондом Клары Эбботт или участия в
отдельной программе Фонда, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке
«Свяжитесь с нами» на веб-сайте Фонда или по электронной почте по адресу
askclara@abbott.com. Вы также можете отправить письмо по следующему адресу:

The Clara Abbott Foundation
Attention: Communications Manager
1175 Tri-State Parkway
Suite 200
Gurnee, IL 60031
Как можно узнать, обновил ли Фонд данную политику?
Фонд оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить
изменения в данную политику конфиденциальности, которые будут отражать
технологические совершенствования, правовые и нормативные изменения и
надлежащую деловую практику. Если Фонд изменит свою практику относительно
конфиденциальности, в новой политике конфиденциальности будут отражены эти
изменения, и дата вступления в силу пересмотренной политики
конфиденциальности будет указана в этом параграфе. Данная политика
конфиденциальности в последний раз обновлялась 20 октября 2014 г. и с этого
дня вступила в силу.

